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В продолжение публикации «Казахстан: Новый инвестиционный климат» 
(http://www.gratanet.com/ru/news/recent_publications/2014/june/kz_new_investment_cli
mate/) смотрите ниже Перечень приоритетных видов деятельности, 
определенный для реализации инвестиционных приоритетных проектов, 
утвержденный постановлением Правительства РК от 30 октября 2014 г. № 1154. 
 
Русскоязычная версия постановления была опубликована на сайте «Казахстанская 
правда» 13 ноября 2014 г. (http://www.kazpravda.kz/dbases/view/8258). 
 
 
Перевод Модельного инвестиционного контракта будет опубликован на сайте 
GRATA позднее. 
 

Further to Article ‘Kazakhstan: New Investment Climate’ 
(http://www.gratanet.com/en/en/news/recent_publications/2014/june/kz_new_investm
ent_climate/), please find below the List of Priority Activities Established for the 
Implementation of Investment Priority Projects approved by the Resolution of the 
Government No. 1154, dated 30 October 2014.  
 
The Resolution has been published in Russian at Kazakhstanskaya Pravda website 
on 13 November 2014 (http://www.kazpravda.kz/dbases/view/8258). 
 
Later you can find an English version of the Model Investment Contract at GRATA 
website later. 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от «30» октября  2014 года № 1154 

 
Утвержден  

постановлением Правительства  
Республики Казахстан 

от 8 мая 2003 года № 436 
 

Перечень  
приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных 

проектов 
 

 

Часть 1. Перечень приоритетных видов деятельности для реализации 
инвестиционных проектов [не приведен] 

Часть 2. Перечень приоритетных видов деятельности, определенный для 
реализации инвестиционных приоритетных проектов 

Раздел Наименован
ие раздела 

Группа Наименование 
группы 

Класс Наименование класса 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 
Наименован
ие раздела 

Группа 
Наименование 

группы 
Класс Наименование класса 

10 Производств 10.1 Переработка и 10.11 Переработка и 

Appendix 2 
to the Resolution of the Government 

of the Republic of Kazakhstan 
dated 30 October 2014 No. 1154 

 
Approved  

by the Resolution of the Government  
Republic of Kazakhstan 

dated 8 May 2003 No. 436. 
 

List  
of Priority Activities for the Implementation of Investment Projects 

 
 
 

Part 1. List of Priority Activities for the Implementation of Investment Projects [not 
included] 

Part 2. List of Priority Activities Defined for the Implementation of Priority 
Investment Projects 

Section Section 
Name 

Group Group Name Class Class Name 

1 2 3 4 5 6 

Section 
Section 
Name 

Group Group Name Class Class Name 

10 Food 10.1. Meat processing 10.11 Meat processing and 

http://www.gratanet.com/ru/news/recent_publications/2014/june/kz_new_investment_climate/
http://www.gratanet.com/ru/news/recent_publications/2014/june/kz_new_investment_climate/
http://www.kazpravda.kz/dbases/view/8258
http://www.gratanet.com/en/en/news/recent_publications/2014/june/kz_new_investment_climate/
http://www.gratanet.com/en/en/news/recent_publications/2014/june/kz_new_investment_climate/
http://www.kazpravda.kz/dbases/view/8258
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о продуктов 
питания 

консервирование 
мяса и 
производство 
мясных изделий 

консервирование мяса 

10.12 Переработка и 
консервирование мяса 
домашней птицы 

10.13 Производство продуктов 
из мяса и мяса домашней 
птицы 

 
 
 

10.2 Переработка и 
консервирование 
рыбы, ракообразных 
и моллюсков 

10.20 Переработка и 
консервирование рыбы, 
ракообразных и 
моллюсков 

 

 

10.3 
 

Переработка и 
консервирование 
фруктов и овощей 

10.31 Переработка и 
консервирование 
картофеля 

10.32 Производство фруктовых 
и овощных соков 

 
10.39 Прочие виды 

переработки и хранения 
фруктов и овощей 

  

10.4 Производство 
растительных и 
животных масел и 
жиров 

10.41 Производство масел и 
жиров 

10.42 Производство маргарина 
и подобных животных 
жиров 

  

10.6 Производство 
продуктов 
мукомольной 
промышленности, 
крахмалов и 
крахмальных 
продуктов 

10.61 Производство продуктов 
мукомольно-крупяной 
промышленности 

10.62 Производство крахмала и 
продукции из крахмала 

  

10.8 Производство 
прочих продуктов 
питания 

10.81 Производство сахара 

10.82 Производство какао, 
шоколада и сахаристых 
кондитерских изделий 

10.83 Переработка чая и кофе 
 

production and canning, 
production of 
meat products 

canning 

10.12 Poultry meat processing 
and canning 
 

10.13 Production of meat and 
poultry meat products 
 

 
 
 

10.2 Processing and 
canning of fish, 
crustaceans and 
shellfish 

10.20 Processing and canning 
of fish, crustaceans and 
shellfish 

 

 

10.3 
 

Processing and 
canning of fruits 
and vegetables 

10.31 Potatoes processing and 
canning 
 

10.32 Production of fruit and 
vegetable juices 

 
10.39 Other types of 

processing and canning 
of fruits and vegetables 

  

10.4 Production of 
vegetable, 
animal oil and fat 

10.41 Oil and fat production 
 

10.42 Production of margarine 
and similar animal fat 
 

  

10.6 Production of 
flour-mill 
products, starch 
and starchy 
products 

10.61 Production of flour and 
semolina products 
 

10.62 Production of starch and 
starchy products 
 
 

  

10.8 Other food 
production 

10.81 Sugar production 

10.82 Production of cocoa, 
chocolate and sugary 
pastry 

10.83 Tea and coffee 
processing 
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10.85 Производство 
приготовленных пищевых 
продуктов и 
полуфабрикатов 

10.86 Производство детского 
питания и диетических 
пищевых продуктов 

16 

Производств
о 
деревянных 
и пробковых 
изделий, 
кроме 
мебели; 
производств
о изделий из 
соломки и 
материалов 
для 
плетения 

16.2 Производство 
продукции из 
древесины, пробки, 
соломки и 
материалов для 
плетения 

16.21 Производство шпона, 
фанеры, плит и панелей 

19 Производств
о кокса и 
продуктов 
нефтеперер
аботки 

19.2 Производство 
продуктов 
нефтепереработки 

19.20 Производство продуктов 
нефтепереработки 

20 Производств
о продуктов 
химической 
промышлен
ности 

20.1 Производство 
основных 
химикатов, 
удобрений и 
азотных 
соединений, 
пластмасс и 
синтетического 
каучука в первичных 
формах 

20.11 Производство 
промышленных газов 

20.12 Производство красителей 
и пигментов 

20.13 Производство прочих 
основных неорганических 
химических веществ 

20.14 Производство прочих 
основных органических 
химических веществ 

    
20.15 Производство удобрений 

и азотосодержащих 

10.85 Production of prepared 
foods and semi-finished 
products 
 

10.86 Production of baby and 
dietary food 
 

16 

Production 
of wooden 
and corky 
wares, 
except for 
furniture; 
production of 
wares made 
of straw and 
weaving 
materials 
 
 

16.2 Production of 
wares made of 
wood, cork, 
straw and 
weaving 
materials  

16.21 Production of veneer, 
plywood, boards and 
panels 

19 Production 
of coke and 
oil refined 
products 
 

19.2 Production of oil 
refined products 

19.20 Production of oil refined 
products 

20 Production 
of chemical 
industry 
products 

20.1 Production of 
basic chemicals, 
fertilizers and 
nitrogen 
compounds, 
plastics and 
synthetic rubber 
in initial forms 

20.11 Production of industrial 
gases 

20.12 Production of dyes and 
colourants 

20.13 Production of other basic 
inorganic chemicals 
 

20.14 Production of other basic 
organic chemicals 
 

    
20.15 Production of fertilizers 

and nitrogen-containing 
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смесей 

20.16 Производство пластмасс 
в первичной форме 

20.17 Производство 
синтетического каучука в 
первичной форме 

20.2 Производство 
пестицидов и 
прочей 
агрохимической 
продукции 

20.20 Производство 
пестицидов и прочей 
агрохимической 
продукции 

20.3 Производство 
красок, лаков и 
аналогичных 
красящих веществ, 
типографской 
краски и мастики 

20.30 Производство красок, 
лаков и аналогичных 
красящих веществ, 
типографской краски и 
мастики 

  

20.4 Производство мыла 
и моющих средств, 
чистящих и 
полирующих 
препаратов, 
парфюмерной 
продукции и 
косметических 
средств 

20.41 Производство мыла и 
моющих, чистящих и 
полирующих средств 

  

20.5 Производство 
прочих химических 
продуктов 

20.51 Производство 
взрывчатых веществ 

20.59 Производство прочих 
химических продуктов, не 
включенных в другие 
категории 

21 
Производств
о основных 
фармацевти

21.1 
Производство 
основных 
фармацевтических 

21.10 Производство основных 
фармацевтических 
продуктов 

mixtures 

20.16 Production of plastics in 
initial form 

20.17 Production of synthetic 
rubber in initial form 

20.2 Production of 
pesticides and 
other 
agrochemical 
products 

20.20 Production of pesticides 
and other agrochemical 
products 

20.3 Production of 
paints, varnishes 
and similar dyes, 
printing inks and 
mastic 
 

20.30 Production of paints, 
varnishes and similar 
dyes, printing inks and 
mastic 

  

20.4 Production of 
soap and 
detergents, 
cleaning and 
polishing agents, 
perfumery and 
cosmetic 
products 
 

20.41 Production of soap and 
detergents, cleaning and 
polishing agents 

  

20.5 Production of 
other chemical 
products 

20.51 Production of explosives 
 

20.59 Production of other 
chemical products not 
included in the other 
categories 

21 
Production 
of basic drug 
products 

21.1 
Production of 
basic drug 
products 

21.10 Production of basic drug 
products 
 

21.20 Production of 
pharmaceuticals 
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ческих 
продуктов 

продуктов 21.20 Производство 
фармацевтических 
препаратов 

22 Производств
о резиновых 
и 
пластмассов
ых изделий 

22.2 Производство 
пластмассовых 
изделий 

22.21 Производство 
пластмассовых листов, 
камер для шин и 
профилей 

22.23 Производство 
строительных 
пластиковых изделий  

23 Производств
о прочей 
неметаллич
еской 
минерально
й продукции 

23.1 Производство 
стекла и изделий из 
стекла 

23.11 Производство листового 
стекла 

23.12 Формование и обработка 
листового стекла 

23.13 Производство полых 
стеклянных изделий 

23.14 Производство 
стекловолокна 

23.19 Производство и 
обработка прочих 
стеклянных изделий 

23.2 Производство 
огнеупорных 
изделий 

23.20 Производство 
огнеупорных изделий 

23.3 Производство 
строительных 
материалов из 
глины 

23.31 Производство 
керамических покрытий и 
плит 

23.32 Производство кирпича, 
черепицы и прочих 
строительных изделий из 
обожженной глины 

23.4 Производство 
прочих фарфоровых 
и керамических 
изделий 

23.42 Производство 
керамического 
гигиенического 
сантехнического 
оборудования 

23.43 Производство 

22 Production 
of rubbers 
and plastics 

22.2 Production of 
plastics 

22.21 Production of plastic 
sheets, tubes for tires 
and profiles 
 

22.23 Production of building 
plastic products  
 

23 Production 
of other non-
metal 
mineral 
products 

23.1 Production of 
glass and glass 
wares 

23.11 Production of flat glass 
 

23.12 Glass sheet forming and 
processing 

23.13 Production of hollow 
glass products 

23.14 Production of fibreglass 
 

23.19 Production and 
processing of other glass 
products 

23.2 Production of 
refractory 
products 

23.20 Production of refractory 
products 

23.3 Production of 
building clay 
materials 

23.31 Production of ceramic 
tile and plates 
 

23.32 Production of bricks, roof 
tiles and other building 
materials made of burnt 
clay 

23.4 Production of 
other china and 
ceramic products 

23.42 Production of ceramic 
hygienic sanitary ware 
 
 
 

23.43 Production of ceramic 
electrical insulators and 
insulating fixtures 
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керамических электро-
изоляторов и 
изолирующей арматуры 

23.49 Производство прочих 
керамических изделий 

23.5 Производство 
цемента, извести и 
штукатурки 

23.51 Производство цемента, 
включая клинкеры 

23.52 Производство извести и 
строительного гипса 

23.6 Производство 
изделий из бетона, 
цемента и гипса для 
строительных целей 

23.61 Производство 
строительных изделий из 
бетона 

23.62 Производство изделий из 
гипса для строительных 
целей 

23.63 Производство бетона 
готового для 
использования 

23.64 Производство сухих 
бетонных смесей 

23.65 Производство изделий из 
асбестоцемента и 
волокнистого цемента 

23.69 Производство прочих 
изделий из бетона, 
строительного гипса и 
цемента 

23.7 Резка, обработка и 
отделка камня 
 

23.70 Резка, обработка и 
отделка камня 

23.9 Производство 
абразивных изделий 
и прочей 
неметаллической 
минеральной 
продукции 

23.99 Производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции, 
не включенной в другие 
группировки 

24 Металлурги 24.1 Производство 24.10 Производство чугуна, 

23.49 Production of other 
ceramic products 

23.5 Cement, lime 
and plaster 
production 

23.51 Production of cement 
including clinkers 

23.52 Production of lime and 
gypsum plaster 

23.6 Production of 
concrete, cement 
and gypsum 
wares for 
construction 
purposes 

23.61 Production of building 
concrete wares 
 

23.62 Production of gypsum 
wares for construction 
purposes 

23.63 Production of ready-for-
use concrete 
 

23.64 Production of dry 
concrete mixes 

23.65 Production of asbestos 
cement and fibre cement 
products 

23.69 Production of other 
concrete, gypsum plaster 
and cement wares 
 

23.7 Cutting, 
processing and 
finishing of stone 

23.70 Cutting, processing and 
finishing of stone 

23.9 Production of 
abrasive 
products and 
non-metal 
mineral products 
 

23.99 Production of other non-
metal mineral products 
not included in the other 
categories 

24 Metallurgy 
industry 

24.1 Production of 
cast iron, steel 
and ferroalloys 

24.10 Production of cast iron, 
steel and ferroalloys 

24.2 Production of 24.20 Production of steel 
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ческая 
промышлен
ность 

чугуна, стали и 
ферросплавов 

стали и ферросплавов 

24.2 Производство труб, 
трубопроводов, 
профилей, фитингов 
из стали 

24.20 Производство труб, 
трубопроводов, 
профилей, фитингов из 
стали 
 

24.3 Производство 
прочих стальных 
изделий путем 
первичной 
обработки 

24.31 Холодное волочение 

24.32 Холодная прокатка лент 
и узких полос 

24.33 Холодная формовка или 
фальцовка 

24.34 Производство проволоки 
путем холодного 
вытягивания 

24.4 Производство 
основных 
благородных и 
цветных металлов 

24.41 Производство 
благородных 
(драгоценных) металлов 

24.42 Производство алюминия 

24.43 Производство свинца, 
цинка и олова 

24.44 Производство меди 

24.45 Производство прочих 
цветных металлов 

25 Производств
о готовых 
металлическ
их изделий, 
кроме 
машин и 
оборудован
ия 

25.2 Производство 
металлических 
цистерн, 
резервуаров и 
контейнеров 

25.21 Производство 
радиаторов и котлов 
центрального отопления 

25.29 Производство 
металлических цистерн, 
резервуаров и 
контейнеров 

25.3 Производство 
паровых котлов, 
кроме котлов 
центрального 
отопления 

25.30 Производство паровых 
котлов, кроме котлов 
центрального отопления 

27 Производств 27.1 Производство 27.11 Производство 

steel pipes, 
pipelines, 
profiles and 
fittings 

pipes, pipelines, profiles 
and fittings 

24.3 Production of 
other steel 
products by 
primary 
processing 

24.31 Cold drawing 

24.32 Cold rolling of belts and 
narrow strips 

24.33 Cold moulding and 
folding 

24.34 Wire production by cold 
drawing 
 

24.4 Production of 
basic precious 
and non-ferrous 
metals 

24.41 Production of precious 
metals 
 

24.42 Aluminium smelting 

24.43 Lead, zinc and tin 
production 

24.44 Cooper production 

24.45 Production of other 
precious metals 

25 Manufacture 
of end metal 
products 
except for 
machines 
and 
equipment 

25.2 Manufacture of 
metal tanks, 
reservoirs and 
containers 

25.21 Manufacture of heaters 
and central-heating 
boilers 

25.29 Manufacture of metal 
tanks, reservoirs and 
containers 
 

25.3 Manufacture of 
steam boilers 
except for 
central-heating 
boilers 

25.30 Manufacture of steam 
boilers except for 
central-heating boilers 

27 Manufacture 
of electrical 
equipment 

27.1 Manufacture of 
electric motors, 
generators, 
transformers and 

27.11 Manufacture of electric 
motors, generators and 
transformers 
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о 
электрическ
ого 
оборудован
ия 

электромоторов, 
генераторов, 
трансформаторов и 
электрораспределит
ельной и 
контрольной 
аппаратуры 

электромоторов, 
генераторов и 
трансформаторов 

27.12 Производство 
электрораспределительн
ой и регулирующей 
аппаратуры 

27.2 Производство 
батарей и 
аккумуляторов 

27.20 Производство батарей и 
аккумуляторов 

27.3 Производство 
электропроводки и 
электропроводных 
приборов 

27.31 Производство волоконно-
оптического кабеля 

27.32 Производство прочих 
видов электропровода и 
кабеля 

27.33 Производство 
электроприборов 

27.4 Производство 
электроосветительн
ого оборудования 

27.40 Производство 
электроосветительного 
оборудования 

27.9 Производство 
прочего 
электрического 
оборудования 

27.90 Производство прочего 
электрического 
оборудования 

28 Производств
о машин и 
оборудовани
я, не 
включенных 
в другие 
категории 

28.1 
 
 

Производство 
машин общего 
назначения 

28.11 Производство двигателей 
и турбин, кроме 
авиационных, 
автомобильных и 
мотоциклетных 
двигателей 

28.12 Производство 
гидравлического 
оборудования 

28.13 Производство прочих 
насосов, компрессоров, 
пробок и клапанов 

28.14 Производство прочих 

power 
distribution and 
control facilities 

27.12 Manufacture of power 
distribution and control 
facilities 
 

27.2 Manufacture of 
batteries and 
accumulators 

27.20 Manufacture of batteries 
and accumulators 

27.3 Manufacture of 
wiring and 
electrically-
conductive 
devices 

27.31 Production of fiber-optic 
cable 

27.32 Production of other types 
of wiring and cable 
 

27.33 Manufacture electric 
appliances 

27.4 Manufacture of 
electric lighting 
equipment 

27.40 Manufacture of electric 
lighting equipment 

27.9 Manufacture of 
other electrical 
equipment 
 

27.90 Manufacture of other 
electrical equipment 

28 Manufacture 
of machines 
and 
equipment 
not included 
in the other 
categories 
 
 

28.1 Manufacture of 
general-purpose 
machines 

28.11 Manufacture of engines 
and turbines, except for 
airo-engines, automobile 
and motorcycle engines 
 
 

28.12 Manufacture of hydraulic 
equipment 
 

28.13 Manufacture of other 
pumps, compressors, 
plugs and valves 

28.14 Manufacture of other 
taps and valves 

28.2 Manufacture of 
other general-

28.25 Manufacture of industrial 
cooling and ventilating 
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кранов и вентилей 

28.2 Производство 
прочей техники 
общего назначения 

28.25 Производство 
промышленного 
холодильного и 
вентиляционного 
оборудования 

  

28.29 Производство прочих 
машин и оборудования 
общего назначения, не 
включенных в другие 
группировки 

  

28.3 Производство 
сельскохозяйственн
ой и 
лесохозяйственной 
техники 

28.30 Производство 
сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной 
техники 

  

28.4 Производство 
оборудования для 
обработки металлов 
давлением и 
механических 
станков 

28.41 Производство 
оборудования для 
обработки металлов 
давлением 

28.49 Производство прочих 
металлообрабатывающи
х станков 

  

28.9 Производство 
прочих видов 
техники 
специального 
назначения 

28.91 Производство машин и 
оборудования для 
металлургии 

28.92 Производство техники 
для горнодобывающей 
промышленности, 
подземной разработки и 
строительства 

28.99 Производство прочих 
машин и оборудования 
специального 
назначения, не 
включенных в другие 
группировки 

purpose 
equipment 

equipment 
 
 

  

28.29 Manufacture of 
machines and general-
purpose equipment not 
included in the other 
categories 

  

28.3 Manufacture of 
agricultural and 
forestry 
equipment 
 

28.30 Manufacture of 
agricultural and forestry 
equipment 

  

28.4 Manufacture of 
metal forming 
equipment and 
machine-tools 

28.41 Manufacture of metal 
forming equipment 

28.49 Manufacture of other 
metal-working machines 

  

28.9 Manufacture of 
other special-
purpose 
equipment 

28.91 Manufacture of 
machinery and 
equipment for metallurgy 

28.92 Manufacture of 
equipment for mining 
industry, underground 
mining and construction 
 

28.99 Manufacture of other 
machines and special-
purpose equipment not 
included in the other 
categories 
 

29 Manufacture 
of motor 
vehicles, 

29.1 Manufacture of 
motor vehicles 
 

29.10 Manufacture of motor 
vehicles 
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29 Производств
о 
автотранспо
ртных 
средств, 
грейдеров и 
полуприцеп
ов 

29.1 Производство 
автотранспортных 
средств 

29.10 Производство 
автотранспортных 
средств 

29.2 Производство 
кузовов для 
автотранспортных 
средств; 
производство 
трейлеров и 
полуприцепов 

29.20 Производство кузовов 
для автотранспортных 
средств; производство 
трейлеров и 
полуприцепов 

29.3 Производство 
частей и 
принадлежностей 
автотранспортных 
средств и их 
двигателей 

29.31 Производство 
электрического и 
электронного 
оборудования для 
автотранспортных 
средств 

 

29.32 Производство прочих 
частей и 
принадлежностей 
автотранспортных 
средств и их двигателей 

30 Производств
о прочих 
транспортны
х средств 

30.2 Производство 
железно дорожных 
локомотивов и 
подвижного состава 

30.20 Производство 
железнодорожных 
локомотивов и 
подвижного состава 

30.9 Производство 
транспортного 
оборудования, не 
включенного в 
другие группировки 

30.99 Производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

 
Примечание: освобождение от обложения таможенной пошлиной при 

импорте запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) 
материалов предоставляется юридическим лицам Республики Казахстан, которые 
осуществляют деятельность, согласно данному перечню на сроки, определяемые 
в зависимости от следующих объемов инвестиций в фиксированные активы: 

1) до 1 (млн.) МРП - на 3 года; 
2) от 1 до 5 (млн.) МРП - на 4 года; 

grading 
machines 
and semi-
trailers 

29.2 Manufacture of 
cabins for motor 
vehicles; 
manufacture of 
trailers and semi-
trailers 
 

29.20 Manufacture of cabins 
for motor vehicles; 
manufacture of trailers 
and semi-trailers 

29.3 Manufacture of 
parts and 
accessories for 
motor vehicles 
and engines 
 

29.31 Manufacture of electric 
and electronic equipment 
for motor vehicles 

 

29.32 Manufacture of other 
parts and accessories for 
motor vehicles and 
engines 
 

30 Manufacture 
of the other 
vehicles 

30.2 Manufacture of 
rail way 
locomotives and 
rolling stock  

30.20 Manufacture of rail way 
locomotives and rolling 
stock 

30.9 Manufacture of 
other transport 
facilities not 
included in the 
other categories 

30.99 Manufacture of other 
vehicles and equipment 
not included in the other 
categories 

 
Note: the exemption from customs duty on import of spare parts to 

technological, raw materials and (or) materials is granted to legal entities of the 
Republic of Kazakhstan, which operate under this list for a period to be determined 
depending on the following levels of investments in fixed assets: 

 
1) up to 1 mln MCI (approx. USD 10 million) - for 3 years; 
2) from 1 to 5 mln MCI (from approx. USD 10 to 50 million) - for 4 years; 
3) up to 5 mln MCI (approx. USD 50 million) - for 5 years. 
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3) свыше 5 (млн.) МРП - на 5 лет. 
 

 


